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Пояснительная записка 

Дошкольное детство - уникальный сенситивный период для формирования 

важнейших процессов в развитии ребёнка; при этом каждый процесс выстраивается 

постепенно из множества маленьких и не всегда очевидных «кирпичиков». 

Фонематическое восприятие и фонематический слух являются такими кирпичиками для 

развития речи и овладения основами родного языка. Бесспорна взаимосвязь развития 

фонематического восприятия не только с фонетической, но и с лексико-грамматической 

сторонами речи. 

Практика работы убедительно доказывает, что развитие фонематических процессов 

положительно влияет на становление всей речевой системы в целом. 

Программа «АБВГДйка» разработана на основе авторской программы Е.В. 

Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Программа «АБВГДейка» направлена на формирование правильного звукопроизношения, 

обогащение словарного запаса, развития грамматического строя речи, подготовки руки к 

письму. Занятия проводятся в игровой форме, которая является наиболее приемлемой и 

эффективной для обучения и развития детей 5-7 лет, позволят подготовить детей к 

правильному восприятию звуков речи и письму, помогает создать радостную атмосферу в 

группе. Забавные стишки о буквах и игры на развитие мелкой моторики способствуют 

лучшей подготовленности к школьному обучению: с помощью забавных героев мальчика 

Слыша и девочки Буковки дети в занимательной игровой форме усваивают такие понятия, 

как звук и буква, их различия и особенности. 

Известно, что одной из важных составляющих обучения грамоте является хорошо 

развитый фонематический слух. В программе «АБВГДейка» предлагаются специальные 

игры, подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память ребенка к работе со 

звуками речи. Играя со сказочными персонажами, ребенок знакомится с гласными и 

согласными звуками, их правильной артикуляцией. В структуру программы входят также 

различные игры, способствующие развитию у детей навыков фонематического анализа и 

синтеза. Другой важной составляющей успешного обучения является хорошо развитая 

мелкая моторика, поэтому в программе представлены упражнения и по подготовке руки к 

написанию печатных букв. 

Гласные и согласные звуки соотносятся с образами соответствующих букв, при 

этом графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более 

быстрому запоминанию материала. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации 

подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и букв. 
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Цель программы: создание благоприятных условий для совершенствования 

звукопроизношения у детей 5-7 лет в условиях дошкольного учреждения. 

Основные задачи: 

Образовательные: обеспечение овладения минимальным уровнем знания 

фонематических, звуко - буквенных, графических средств, которые дадут возможность 

перейти к следующему этапу обучения - чтению, обучение правильному слоговому 

чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами; закрепление умения 

проводить звуковой анализ, определение количества слов в предложении и составление 

предложений. 

Развивающие: обогащение словарного запаса, развитие моторики 

артикуляционного аппарата, развитие фонематического и речевого слуха, развитие 

психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

Воспитательные: формирование интереса к чтению, воспитание аккуратности, 

коммуникабельности, любознательности, воспитание культуры речевого общения. 

Принципы программы: 

1. последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого 

к сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей; 

2. Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 

3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного 

материала, наличие дидактических игр и пособий); 

4. Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

5. Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их 

достижения); 

6. Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, 

развитием речи.) 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет – первый год обучения – и 6-7 лет – второй 

год обучения. Режим проведения: одно занятие в неделю, во второй половине дня 

продолжительностью 25-30 минут, следовательно, в год 36 академических часов. 

Организационная форма: групповая. 

На занятиях по программе «АБВГДейка» кружка используются такие виды работы, 

как: 

- артикуляционная гимнастика 

- упражнения на развитие слухового внимания, фонематического слуха, внимания, 

памяти 

- дыхательные упражнения 
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- игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук 

- лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной 

речи 

- физкультминутки и подвижные игры. 

Планируемые результаты освоения программы: 

К концу обучения дети могут узнать: 

- что все слова состоят из звуков; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- состав алфавита; 

- чтение слоговой таблицы; 

- читать слоги плавно, не отделяя звуки друг от друга, чтение прямых и обратных 

слогов, открытых и закрытых. Умение делить слова на слоги, находить ударный слог; 

- читать простые слова, состоящие из двух- трех- четырех слогов, а также простых 

предложений, состоящих из нескольких простых слов. 
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Учебно-тематический план 

№ Тема  Программное содержание Количество 

часов 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕТИ 5-6 ЛЕТ, 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ) 

1 Неречевые и 

речевые звуки. 

Веселый 

карандаш 

Познакомить с понятием речевые и неречевые 

звуки, учить различать их, способствовать 

развитию слухового внимания и 

фонематического слуха, учить рисовать узор по 

клеточкам 

1 

2 Звук А Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить со звуком А и его 

условным обозначением красным квадратом, 

вырабатывать умение определять место звука А 

в словах. 

1 

3 Буква А Учить обозначать место звука А в словах с 

помощью условного обозначения, знакомить с 

тем, как писать печатную букву А, формировать 

навык самоконтроля. 

1 

4 Звук и буква О Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить со звуком О и его 

условным обозначением красным квадратом, 

вырабатывать умение определять место звука О 

в словах 

1 

5 Буква О Учить обозначать место звука О в словах с 

помощью условного обозначения, знакомить с 

тем, как писать печатную букву О, формировать 

навык самоконтроля. 

1 

6 Звук и буква У Формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность, познакомить со 

звуком У и его условным обозначением 

красным квадратом, вырабатывать умение 

определять место звука У в слове и обозначать 

на схеме, знакомить с тем, как писать печатную 

букву У, формировать навык самоконтроля, 

развивать внимание, логическое мышление. 

1 

7 Звук и буква Ы Продолжать знакомство с условным 

обозначением гласных звуков, вырабатывать 

умение интонационно выделять звук Ы в 

словах, вырабатывать умение печатать букву Ы, 

формировать навык самоконтроля, развивать 

внимание, логическое мышление. 

1 
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8 Звук и буква Э Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить с гласным звуком Э, 

вырабатывать умение определять место звука в 

словах, подбирать слова на заданный звук, 

познакомить с буквой Э, формировать навык 

написания буквы, закреплять умение соотносить 

звук и букву. 

1 

9 Слоги. Закреплять знания о гласных звуках и буквах, 

формировать умение читать слоги из гласных 

звуков, закреплять умение определять первый 

звук в словах и находить соответствующую 

букву, вырабатывать умение понимать учебную 

задачу и самостоятельно выполнять ее, 

формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

1 

10 Согласные 

звуки. Звук и 

буква Л. 

Познакомить с согласным звуком Л и его 

условным обозначением синим квадратом, 

вырабатывать умение обозначать на схеме место 

звука Л в слове, используя его условное 

обозначение, знакомить как соотносить схему 

слова с нарисованным предметом, формировать 

навык интонационно выделять звук Л в словах, 

учить писать печатную букву Л 

1 

11 Звук и буква М Способствовать развитию звукобуквенного 

анализа, познакомить с согласным звуком М, 

вырабатывать умение обозначать звук М на 

схемах, используя условное обозначение, 

объяснять, как интонационно выделять звук М в 

словах, познакомить с печатным написанием 

звука М, формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

1 

12 Звук и буква Н Познакомить со звуком Н, вырабатывать умение 

определять место звука Н в словах, 

формировать навык интонационно выделять 

звук Н в словах, вырабатывать умение писать 

букву Н по образцу, читать слоги с буквой Н, 

помогать осваивать фонетический разбор слов. 

1 

13 Слоги. Чтение 

слогов.  

Учить читать слоги, знакомить, как определять 

количество слогов в словах, читать слова из 

пройденных букв, учить проводить звуковой 

анализ слов: дифференцировать гласные, 

согласные, развивать внимание. 

1 
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14 Звук и буква Р Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить с согласным звуком Р и 

его письменным обозначением, 

совершенствовать умение определять место 

заданного звука в словах и обозначать его на 

схемах, познакомить с буквой Р как с 

письменным знаком звука Р, учить читать слоги 

с буквой Р, вырабатывать умение понимать 

учебную  задачу и выполнять ее 

самостоятельно, формировать навык 

самоконтроля. 

1 

15 Знакомство с 

предложением 

Дать понятие «предложение», познакомить со 

словесным составом предложения и условным 

обозначением предложения, совершенствовать 

звуко-буквенный анализ слов, развивать умение 

делить слова на слоги, определять первый слог в 

словах, вырабатывать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, 

формировать навык самооценки. 

1 

16 Звук и буква Я Познакомить с гласной буквой Я как буквой, 

придающей мягкость согласным, вырабатывать 

умение писать букву Я, читать слоги с буквой Я.  

1 

17 Гласные и 

согласные 

звуки, чтение 

слогов 

Продолжать формировать умение соотносить 

звук и букву, закреплять умение читать слоги из 

пройденных букв, различать гласные и 

согласные. Учить условному обозначению 

мягких согласных – зеленому квадрату, 

совершенствовать графомоторные навыки. 

1 

18 Звук и буква Ю Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить с гласной буквой Ю как 

буквой, придающей мягкость согласным, 

вырабатывать умение писать букву Ю, читать 

слоги с буквой Ю, продолжать знакомить с 

условным обозначением мягких согласных, 

вырабатывать навык соотносить звук и букву, 

формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

1 

19 Чтение слогов. 

Письмо букв. 

Учить читать слоги, развивать умение 

определять количество слогов в словах, читать 

слоги и простые слова из пройденных букв, 

учить проводить звуковой анализ слов: 

дифференцировать гласные, согласные, 

развивать графомоторные навыки 

1 
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20 Звук и буква Е Познакомить с гласной буквой Е как буквой, 

придающей мягкость согласным, вырабатывать 

умение писать букву Е, читать слоги с буквой Е. 

Продолжать помогать осваивать 

дифференциацию гласных, согласных звуков, 

твердых и мягких согласных звуков, учить 

соотносить схему с написанным словом. 

1 

21 Предложение. 

Схемы 

предложений. 

Учить определять порядок следования слов в 

предложении, вырабатывать умение составлять 

предложения с заданным количеством слов по 

картинке и записывать его схемой, 

вырабатывать умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно, формировать 

навык самооценки. 

1 

22 Звук и буква Ё Познакомить с гласной буквой Ё как буквой, 

придающей мягкость согласным, вырабатывать 

умение писать букву Ё, читать слоги с буквой Ё. 

Продолжать помогать осваивать 

дифференциацию гласных, согласных звуков, 

твердых и мягких согласных звуков, учить 

соотносить схему с написанным словом, 

формировать навык чтения слогов и слов, 

вырабатывать умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

1 

23 Звук и буква И Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить с гласным звуком и его 

условным обозначением, закреплять умение 

определять место звука в слове и обозначать на 

схеме, используя условное обозначение, 

вырабатывать умение отгадывать загадки, 

подбирать подходящие по смыслу и звучанию 

слова, развивать логическое мышление, 

вырабатывать умение самостоятельно 

проводить фонетический разбор слов. 

1 

24 Схема слова Закреплять знания об условных обозначениях 

гласных и согласных звуков, учить составлять 

схему слова, используя условные изображения. 

Развивать умение показывать на схеме 

количество слогов  в слове, развивать 

логическое мышление, вырабатывать умение 

самостоятельно проводить фонетический разбор 

слов. 

1 
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25 Чтение слогов 

и слов 

Закрепить умение писать гласные буквы Я, Ю, 

Е, Ё, И, продолжать формировать умение читать 

слоги с этими буквами, различать твердость, 

мягкость согласных, учить писать слоги, 

развивать умение определять слова в 

предложении, формировать умение понимать 

учебную задачу и самостоятельно выполнять ее, 

закреплять навык самоконтроля. 

1 

26 Звуки Г-К. 

буква Г-К 

Знакомить со звуками Г-К как звонкими и 

глухими согласными, познакомить с буквами Г-

К как письменными знаками звуков, 

формировать навык написания печатных букв 

Г,К, развивать умение читать слоги с твердыми 

согласными, развивать умение составлять 

предложения из  слов по картинке, формировать 

навык взаимоконтроля. 

1 

27 Звуки Д-Т. 

Буквы Д-Т 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить со звуками Д-Т как 

звонким и глухим звуком, познакомить с 

буквами Д-Т, развивать умение писать печатные 

буквы Д-Т, учить читать слоги с данными 

звуками, закреплять умение определять место 

звука в словах на схеме, развивать умение 

подбирать слова на заданный звук, формировать 

навык взаимоконтроля. 

1 

28 Твердые и 

мягкие 

согласные. 

Чтение слогов 

Закреплять умение использовать синий квадрат 

для твердых согласных, зеленый квадрат – для 

мягких согласных, вырабатывать умение 

подбирать слова подходящие по смыслу и 

близкие по звучанию, развивать умение читать 

слоги с твердыми и мягкими согласными, 

закреплять написание изученных букв и чтение 

изученных слогов. 

1 

29 Звуки В, Ф. 

Буквы В, Ф 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить со звуками В-Ф как 

звонким и глухим звуком, познакомить с 

буквами В-Ф, развивать умение писать 

печатные буквы В-Ф, учить читать слоги с 

данными звуками, закреплять умение 

определять место звука в словах на схеме, 

проводить фонетический разбор слова, 

формировать навык взаимоконтроля. 

1 
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30 Штриховка  Приучать внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать подходящие по 

смыслу и звучанию слова, проводить их 

фонетический разбор, совершенствовать умение 

читать слоги из изученных букв, закреплять 

умение составлять предложения из 3 слов по 

картинке, познакомить с штриховкой. 

1 

31 Звуки С-З.  Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить со звуками З-С как 

звонким и глухим звуком, учить читать слоги с 

данными звуками, закреплять умение 

определять место звука в словах на схеме, 

развивать умение штриховать фигуры, 

формировать навык взаимоконтроля. 

1 

32 Буквы С-З познакомить с буквами З-С, развивать умение 

писать печатные буквы З-С, закреплять умение 

писать слоги, проводить фонетический разбор 

слова, развивать умение штриховать фигуры, 

формировать навык взаимоконтроля. 

1 

33 Звуки Б-П.  Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, познакомить со звуками Б-П как 

звонким и глухим звуком, учить читать слоги с 

данными звуками, развивать умение читать 

простые слова, развивать умение составлять 

простые слова из заданных букв, формировать 

умение понимать и выполнять учебную задачу. 

1 

34 Буквы Б-П познакомить с буквами Б-П, развивать умение 

писать печатные буквы Б-П, развивать умение 

штриховать фигуры, закреплять умение 

понимать и выполнять учебную задачу 

1 

35 Звук и буква Х Формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность, познакомить с 

печатной буквой Х и звуком Х, формировать 

умение печатать букву Х, развивать умение 

читать слоги и простые слова с буквой Х, 

закреплять умение понимать и выполнять 

учебную задачу 

1 

36 Первые слова. 

Повторение. 

Развивать умение составлять простые слова из 

заданных букв, печатать свои имена, закреплять 

умение определять на слух слова с заданной 

буквой, развивать умение находить слова на 

заданную схему, закреплять умение понимать и 

выполнять учебную задачу 

 

 

1 



12 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕТИ 6-7 ЛЕТ, 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ)  

1 «Наша речь 

состоит из 

предложений» 

Формировать у детей понятие «предложение», 

учить составлять предложения по сюжетной 

картине, составлять схему предложения; 

развивать фонематический слух, учить 

дифференцировать гласные и согласные звуки 

родного языка; воспитывать умение слушать 

речь воспитателя и других детей 

1 

2 «Слово состоит 

из слогов» 

Формировать у детей понятие «слог слова», 

учить делить слова на слоги, обозначать 

количество слогов на схеме слова, закреплять 

умение интонационно выделять голосом звук в 

слове 

1 

3 Страна 

гласных звуков 

и букв: Чтение 

слогов из 

гласных букв 

Закрепить понятие гласные звуки, развивать 

умение определять место данных звуков в 

словах, находить слова на заданный звук, 

развивать умение читать отдельные буквы и 

слоги и гласных букв, формировать умение 

штриховать 

1 

4 Чтение 

открытых и 

закрытых 

слогов с буквой 

М 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, закрепить понятие согласные звуки, 

развивать умение определять место данных 

звуков в словах, находить слова на заданный 

звук, учить читать закрытые и открытые слоги с 

буквой М 

1 

5 Чтение 

открытых и 

закрытых 

слогов с буквой 

М 

Развивать умение читать закрытые и открытые 

слоги с буквой М, понимать суть прочитанного, 

развивать графомотрорные навыки, умение 

штриховать, формировать умение понимать и 

выполнять учебную задачу 

1 

6 Чтение 

открытых и 

закрытых 

слогов с буквой 

Н 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, закрепить понятие твердые и мягкие 

согласные звуки, развивать умение определять 

место данных звуков в словах, находить слова 

на заданный звук, учить читать закрытые и 

открытые слоги с буквой Н 

1 

7 Чтение 

открытых и 

закрытых 

слогов с буквой 

Н 

Развивать умение читать закрытые и открытые 

слоги с буквой Н, понимать суть прочитанного, 

развивать графомотрорные навыки, умение 

штриховать, формировать «чувство времени» 

1 
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8 Чтение 

открытых и 

закрытых 

слогов с буквой 

С 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, развивать умение определять место 

данных звуков в словах, находить слова на 

заданный звук, учить читать закрытые и 

открытые слоги с буквой С 

1 

9 Чтение слов с 

буквой С 

Развивать умение читать слова с буквой С, 

понимать суть прочитанного, развивать 

графомотрорные навыки, умение штриховать, 

формировать «чувство времени» 

1 

10 Буква Т Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Т, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

11 Ребусы Дать понятие «ребус», знакомить с тем, как 

разгадывать ребусы, формировать навык 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

1 

12 Буква К Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой К, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

13 Буква Л Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Л, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

14 Буква Р Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Р, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 
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15 Буква В Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой В, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

16 Чтение слов, 

предложений 

Упражнять детей в чтении слов и простых 

предложений со знакомыми буквами, 

совершенствовать навык печатать изученные 

буквы, развивать «чувство времени» 

1 

17 Буква Ш Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Ш, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

18 Буква П Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой П, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

19 Буква Е Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Е, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

20 Буква З Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой З, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

21 Буква Б Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Б, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 
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22 Буквы - ребусы Развивать умение разгадывать ребусы, 

составленные из букв, с использованием букв и 

картинок, закреплять навыки печатать 

изученные буквы, определять их видовую 

принадлежность (гласный, согласный, твердый, 

мягкий) 

1 

23 Буква Д Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Д, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

24 Буква Г Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Г, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

25 Буква Я Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Я, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

26 Буква Ч Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Ч, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

27 Пишем первые 

слова 

Упражнять в составлении и написании слов с 

опорой на наглядность (образец, картинку, 

схему), упражнять в отчетливом чтении слогов и 

слов, формировать «чувство времени» 

1 

28 Буква Ж Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Ж, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 
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29 Буква Ё Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Ё, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

30 Буква Х Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Ч, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

31 Буква Й Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Й, понимать суть 

прочитанного, развивать навык составления 

слов из букв (с опорой на картинку), 

продолжать совершенствовать графомоторные 

навыки. 

1 

32 Буква Ю Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Ю, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

33 Буквы Ц и Щ Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Ц и Щ, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

34 Буква Ф  Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Ф, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 
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35 Буква Э Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с буквой Э, понимать суть 

прочитанного, продолжать знакомить с 

алгоритмом составления слоговых схем с 

помощью условных знаков - квадратов, 

развивать графомоторные навыки, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

1 

36 Твердый и 

мягкий знаки. 

Алфавит 

Продолжать вырабатывать умение писать 

печатные буквы, различать гласные и согласные 

звуки и буквы, знакомить с алфавитом, 

закреплять умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

1 
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Содержание программы 

№ Раздел Содержание программы 

1 Звуки и 

буквы 

Развитие звуко-буквенного анализа: закреплять умение 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки. 

Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в 

словах. Закреплять умение делить слова на слоги. Познакомить с 

буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на 

материале алфавита. 

Формировать умение: 

- различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные; 

- определять место заданного звука в слове (в начале, в 

середине и в конце). 

Продолжать знакомить с графическим изображением слова - 

прямоугольником (моделирование). Познакомить с условным 

обозначением звуков: гласные — красный квадрат, твердые 

согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат 

(моделирование). 

Формировать умение: 

- обозначать на схеме место звука в слове, используя 

графические изображения звуков; 

- писать печатные буквы в клетке, используя образец; 

- соотносить звук и букву; 

- проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Формировать умение читать слоги. Познакомить с термином 

«предложение». 

Формировать умение: 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слово», «предложение»; 

- составлять предложение из двух, трех, четырех слов; 

- записывать предложение условными обозначениями. 

Способствовать развитию графических навыков. Формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
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2 Слова и 

предложения 

Расширять знания и представления об окружающем мире. 

Формировать умение проводить фонетический разбор слов. 

Закреплять умение соотносить звук и букву. 

Формировать умение: 

- читать слова, стихотворения, тексты; 

- разгадывать ребусы, кроссворды; 

- писать слова, предложения печатными буквами. 

Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в 

ней с целью подготовки руки ребенка к письму. Способствовать 

развитию логического мышления. Формировать умение понимать 

прочитанный текст. Развивать интерес и способности к чтению. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать умение самостоятельно 

формулировать учебную задачу, пользуясь условными 

обозначениями. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной 

работы. 
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Методическое обеспечение программы 

1. Бортникова Е. Чудо – обучайка. Развиваем навыки чтения в 2 частях. Екатеринбург: 

Издательский дом «Литур», 2013. – 32 с. 

2. Колесникова Е.В. Азбука. Мой первый учебник. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 – 96 с. 

3. Колесникова Е.В. «От А до Я: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет» М.: Издательство 

«Ювента», 2016 г. 

4. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я» М.: Издательство «Ювента», 

2016 г. 

5. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет / сост. Н.А. Гоголева, Л.В. 

Цыбирева / под ред. М.Д. Маханёвой. – Москва: ТЦ Сфера, 2019. – 64 с. 
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Материально-технические условия 

1. Картотеки дидактических игр на развитие словаря, грамматического строя речи, 

звуковой культуры речи 

2. Пособия для развития речевого дыхания 

3. Касса букв и слогов (раздаточный материал) 

4. Магнитная азбука (демонстрационная) 

5. Кубики «Мои первые буквы» 

6. Предметные игрушки 

7. Доска 

8. Цветные мелки 

9. Цветные карандаши, простой карандаш 

10. Пластилин 

11. Доска для лепки 

12. Рабочая тетрадь Колесникова Е.В. «От А до Я: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет» 

М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

13. Рабочая тетрадь Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет / сост. Н.А. 

Гоголева, Л.В. Цыбирева / под ред. М.Д. Маханёвой. – Москва: ТЦ Сфера, 2019. – 64 

с. 
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Мониторинг усвоения программы 

В программе представлен диагностический лист, по критериям которого можно 

отследить динамику при овладении дошкольниками данной программы. Критерии: 

 Знание изученных звуков и букв (произношение, написание) 

 Нахождение места заданного звука в слове 

 Работа со схемой слова, схемой предложения 

 Чтение слогов, слов, предложений, текстов 

 Составление предложений по сюжетной картинке 

 Осознанность прочитанного 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятий. Проводится в 

начале и конце учебного года, по результатам заполняется диагностический лист. 

Диагностический лист 

«Развитие звуко-буквенного анализа у детей старшего дошкольного возраста» 

№ ФИ 

ребен

ка 

Знание 

изученных 

звуков и 

букв 

(произноше

ние, 

написание) 

Нахожде

ние места 

заданного 

звука в 

слове 

Работа со 

схемой 

слова, 

схемой 

предложе

ния 

Чтение 

слогов, 

слов, 

предложе

ний 

Составле

ние 

предложе

ний по 

сюжетно

й 

картинке 

Осозна

нность 

прочит

анного 

итог 

  НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ Н

Г 

К

Г 

Н

Г 

КГ 

                

                

                

НГ- начало года, КГ – конец года 

Оценка результатов: 

3 балла – ребенок с заданием справляется без ошибок 

2 балла – ребенок с заданием справляется с незначительными ошибками и/или с 

частичной помощью педагога 

1 балл – ребенок с заданием справляется с грубыми ошибками и/или только с помощью 

педагога 

0 баллов – ребенок с заданием не справляется совсем.  
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